
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении I Творческого семейного конкурса «Парад детских 

колясок и велосипедов». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого 

семейного конкурса «Парад детских колясок», 

(далее Конкурс), и условия участия в нем. 

1.2. Организатором Конкурса является МУ «Социально-культурный центр 

Жуковского района. 

Отдел культуры администрации Жуковский район; 

Молодежный совет Жуковского района; 

- 

1.3. Соорганизаторами являются движение волонтеров «Дорогою добра»  

1.4. Коммерческие и некоммерческие организации, частные 

предприниматели 

могут выступать спонсорами и партнерами Конкурса, учреждать 

специальные 

призы по согласованию с Организатором. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является формирование позитивного 

общественного мнения о семье как о ячейке общества. 

2.2. Мероприятие направленное на социально-культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов в Российской Федерации на территории МР 

«Жуковский район» 

2.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- повышение престижа семей с детьми в молодежной среде; 

- формирование чувства социальной ответственности и сплоченности между 



людьми; 

- моральная и психологическая разгрузка семей через вовлечение их в 

общественно-активную жизнь. 

3. Место и время проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоится 8 июля 2018 г. Сбор у магазина сундучок,  шествие до 

сквера мкр.Протва .  

Организаторы оставляют за собой право изменения времени и места 

проведения мероприятия. 

4. Концепция Конкурса 

4.1. Конкурс носит социальный характер. Основное мероприятие конкурса – 

праздничное шествие участников с оформленными детскими колясками 

(детскими велосипедами).  

Программа Конкурса: 

– регистрация и построение колонны участников; 

 – участие в праздничном шествии; 

– конкурсное дефиле участников; 

– награждение. 

В конкурсном дефиле принимают участие семьи, которые прошли отбор 

после шествия. 

Критерии отбора для дефиле: 

– соответствие критериям Конкурса; 

– эстетичность; 

– отсутствие элементов насилия, расовой или религиозной нетерпимости; 

– отсутствие в конструкциях элементов, которые могут причинить вред 

участникам Конкурса. 

5. Участники Конкурса 



5.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их 

родственники) с детьми в возрасте до 12-х лет. Группа поддержки ребенка 

приветствуется и поощряется дополнительными баллами. 

6. Правила участия в Конкурсе: 

6.1. Участники Конкурса могут использовать любую детскую коляску или 

управляемый взрослым детский велосипед. 

6.2. Участники Конкурса творчески оформляют свое транспортное средство, 

используя любые технологии, дополнительные приспособления и 

аксессуары, не мешающие движению средства и не создающие неудобства 

ребенку и окружающим. В оформлении запрещается использование колющих 

предметов, открытого огня, жидкостей или других субстанций, которые не 

соответствуют технике безопасности проведения общественных 

мероприятий. 

6.3. Коляска или велосипед оформляются участниками Конкурса заранее за 

счет собственных средств. 

6.4. Транспортное средство может быть оформлено в одной из 

представленных тем: 

– «Мы из будущего»; 

- «В гостях у сказки»; 

- « Красота спасет Мир»; 

- «Мир животных»; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Эх, прокачу»; 

- «Коляска для кукл» 

6.5. К участию в Конкурсе допускаются лица, представившие заявку 

согласно п. 6.8. настоящего Положения и прошедшие предварительную 

регистрацию на месте проведения Конкурса. 

6.6. Каждому участнику Конкурса при регистрации в день проведения 

мероприятия присваивается номер.  



6.7. Присутствие в детском транспортном средстве ребенка обязательно. 

6.8. Участники Конкурса подают заявку до 1 июля 2018 г. Форма анкеты-

заявки 

представлена в приложении 1 к настоящему Положению. Анкету-заявку 

необходимо направить н а электронную почту организатора : 

skc.zhukov@mail.ru  c пометкой «Парад колясок». Отправка анкеты- 

заявки на участие является согласием участника со всеми условиями 

проведения Конкурса. 

7. Награждение участников Конкурса 

7.1. Участников Конкурса оценивает компетентное жюри, состоящее из 

организаторов, спонсоров и партнеров Конкурса. 

7.2. Критерии оценки: 

Обязательные (оцениваются по 10-балльной шкале): 

– соответствие заявленной тематики;  

– технические решение (сложность и прочность конструкции,) 

– художественное решение (целостность создания образа, красочность 

оформления); 

– оригинальность идеи. 

Дополнительные: 

– наличие у участников (взрослых членов семьи – мамы, папы, бабушки, 

дедушки, тёти, дяди) костюмов (элементов костюма), соответствующих 

тематике 

оформления коляски – 2 взрослых - 6 баллов; 1 взрослый - 3 балла. 

– активность группы поддержки – максимум - 3 балла; 

– креативный слоган (девиз) – 1 балл. 

7.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (максимум 50 

баллов), 

mailto:skc.zhukov@mail.ru


будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степеней, а также ценными и 

памятными призами от организаторов и спонсоров Конкурса. 

7.4. Награждение победителей производится непосредственно по окончании 

конкурса. 

7.5. Участникам, не ставшим победителями, вручаются дипломы и 

поощрительные призы. 

8. Заключительные положения. 

8.1 Конкурс не является лотереей или азартной игрой. 

8.2 Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность детей 

участников Конкурса. 

8.3. Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленных спонсорами и партнерами Конкурса. 

8.4. В случае нарушения участником правил Конкурса, Организатор 

оставляет за собой право принять решение о его дисквалификации. 

По вопросам обращаться по телефону: (48432) 5 44 44 


